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*Стоимость работы
№ Единица

Наименованиеработ __ за единицу руб. без

п/п измерения
, ,

учета НДС

1 Осмотр территории вокруг здания и фундамента ‚ _ кв.м. 0.12

2 Осмотр водопровода, канализации и горячего водоснабжения _
:квартира 215.2

3 Осмотр кирпичных и железобетонных стен, фасадов кв.м 0.99

4 Осмотр железобетонных перекрытий
кв.м. 0.49

5 Осмотр всех элементов рулонных кровель, водостоков кв.м. 1

б Осмотру электросети, арматуры, электрооборудованияна л кл 32.28

лестничных клетках
\

,

7 Осмотр устройства системы центрального отоплениягв кв.м. 1.43

чердачных и подвальных помещениях
. `

,

8 Ремонт‚замена внутридомовых электрическіж'еетей
м. 105.81

9 Смена ламп накаливания
…

‘ шт 47.09

10 Смена ламп энергосберегаюших
` шт 286.7

1 1 Выдача ламп накаливания
’ " шт 24.51

12 Выдача ламп энергосберегаюших
7 шт 256.48

13 Смена вьпапочателей
3 шт 141.74

14 Смена розетки
шт 103.1

15 Смена патрона : ‚
шт 148.22

16 Ликвидация воздушныхнробок в стояке системы отопления стояк 178.11

17 Смена замка
шт 414.58

18 Прочистка засора внутренней канализации
м. 1 13 .35

19 Смена участков трубопроводов канализации из
М. 58031

полиэтиленовых труб д. 100 мм

20 Смена участков трубопроводов канализации из
м. 421.55

потшэтилёновыхтруб д. 50 мм
21 Смена заглушкиПП 110 мм шт 17.85

22 Смена крестовины ПП 110 мм шт 217.49

23 Смена муфты ПП 110 мм шт 54.96

24 Ликвидация воздушных пробок в стояке системы горячего стояк 178.11

водоснабжения
25 Смена участков трубопроводовКанализациииз

шт 226.42

полиэтиленовых труб д. 100 мм (без стоимости материала)



26 Смена участков трубопроводов канализации из
шт 213.62

полиэтиленовых труб д. 50 мм (без стоимости материала)

27 Слив системы горячего водоснабжения
1000 куб м 61.07
здания

28 Слив системы холодного водоснабжения
1000 куб М 61.07
здания

29 Слив и наполнение водой системы центрального отопления с 1000 куб м 403.93

осмотром системы здания

30 Смена отвода ГШ 110 мм шт 58.5

31 Смена тройника ГШ 110 мм шт 89.34

32 Смена дверной петли
шт _

414.59

3 3 Смена дверной задвижки _ шт‘ 160.62

34 Смена ручки-скобы
шт 1‘ 215.96

35 Смена дверной пружины
шт ' 238.77

3 6 Смена проушин
‚пн 135.95

37 Смена оконной петли
›:шт 3 58.43

38 Смена светильников с лампами накаливания
_ шт 804.26

39 Замена светильника на светильник с датчиком движения м. 2112.49

40 Смена радиаторной пробки
шт 152.39

41 Смена стонов трубопровода системы горячего водоснабжения шт 139.34

диаметром до 20 мм
42 Смена стонов трубопровода системы горячего водоснабжения шт 205.52

диаметром до 32 мм
>

43 Смена стонов трубопровода системы горячего водоснабжения шт 367.88

диаметром до 50 мм
_

'

44 Смена сгонов трубопровода системы холодного “ шт 139.34

водоснабжения диаметром до 20 мм
7

"

45 Смена стонов трубопровода системы хелодного шт 205.52

водоснабжения диаметром до 32 мм
А ' '

46 Смена стонов трубопровода системы холодного шт 367.88

водоснабжения диаметром до 50№
,

47 Смена стонов трубопровода системы центрального отопления шт 139.34

диаметром до 20 мм
48 Смена сгонов трубопровода системы центрального отопления шт 205.52

диаметром до 32 ММ _ …

49 Смена стонов трубопровода системы центрального отопления шт 367.88

диаметром до 50 мм—

50 Смена кранов насистеме центрального отопления диаметром шт 301.15

до 25 мм
51 Смена кранов на системе центрального отопления диаметром

шт 409.35

до 32 мм
52 Смена кранов на системе центрального отопления диаметром

шт 1070.92

до 50 мм
53 Смена кранов на системе горячего водоснабжения диаметром

шт 301.15

до 25 мм
54 Смена кранов на системе горячего водоснабжения диаметром

шт 409.35

до 32 мм
55 Смена кранов на системе горячего водоснабжения диаметром

шт 1070.92

до 50 мм



56 Смена кранов на системе холодного водоснабжения
шт 301.15

диаметром до 25 мм
57 Смена кранов на системе холодного водоснабжения

шт 409.35

диаметром до 20 мм
58 Смена кранов на системе холодного водоснабжения

шт 1070.92

диаметром до 50 мм
59 Изготовление и установка информационного стенда на

шт 1457.01

придомовой территории
60 Изготовление и установка металлических ворот

шт 1235.75

61 Восстановление (ремонт) отмостки (асфальт)
кв.м. 682.9

62 Удаление мусора из мусороприемных камер с переносными
шт 3846.75

мусоросборниками, расположенных на 1-ом этаже в домах 9 _

этажей …

63 Удаление мусора из мусороприемньгхкамер с переносными
шт 2384.21

мусоросборниками, расположенных на 1-ом этаже в домах 5

этажей
`

64 Заделка свищей и трещин на системе холодного
‚_место 545.3

водоснабжения диаметром до 50 мм

65 Заделка свищей и трещин на системе холодного
' место 570.74

водоснабжения Диаметром до 75 ММ

66 Заделка свищей и трещин на системе холодного
место 596.19

водоснабжения диаметром до 100 мм
'

\

67 Заделка свищей и трещин на системе холодного ‚

`
@ место 621.63

водоснабжения диаметром до 125 мм …

' ?
68 Заделка свищей и трещин на системе холодного

место 647.08

водоснабжения диаметром до 150 мм
`

‘

69 Заделка свищей и трещин на системе горячеговодоснабжения
место 545.3

диаметром до 50 ММ
’

' ‘

70 Заделка свищей и трещин на системе герячего водоснабжения место 570.74

диаметром до 75 мм _

› ' `

71 Заделка свищей и трещин на системе горячего водоснабжения
место 596.19

диаметром до 100 мм _;

"

72 Заделка свищей и трещин на системе горячего водоснабжения
место 621.63

диаметром до 125 мм ”‘ *

73 Заделка свищей и трещин на систеМе горячего водоснабжения место 647.08

диаметром до 150 ММЦ _

74 Заделка свищей и трещин на системе центрального отопления
место 545.3

диаметром до 50 мм—

75 Заделка свищей ;и трещин на системе центрального отопления
место 570.74

диаметром до ‚75 мм _

76 Заделка свищей и трещин на системе центрального отопления
место 596.19

диаметром до 100 мм
77 Заделкаэсвищейи трещин на системе центрального отопления место 621.63

диаметром до,` 125 мм
78 Заделка свищей и трещин на системе центрального отопления

место 647.08

диаметром до 150 мм
79 Проведение дезинсекции помещений, входящих в состав кв.м. 1,43

общего имущества в многоквартирном доме
80 Ремонт поручня входной группы

м. 566.91

81 Окраска масляными составами ранее окрашенных
кв.м. 234.01

поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления



82 Масляная окраска металлических труб системы центрального кв.м 276.17

отопления
83 Масляная окраска металлических поверхностей эл/щитков

кв.м 8626

84 Масляная окраска металлических загрузочных клапанов
кв.м 86.26

м/провода
85 Масляная окраска дверей

кв.м. 348.46

86 Масляная окраска металлических ограждений лестничных
кв.м. 273.18

клеток
87 Масляная окраска торцов лестничных маршей (сапажок)

кв.м.
` 153.74

88 Окраска водоэмульсионными составами потолков
кв.м. 195.93

89 Окраска водоэмульсионными составами стен
кв.м. _

168.68

90 Окраска клеевыми составами стен
кв.м.

' 72.89

91 Масляная окраска полов
кв.м. 180.29

92 МаслЯНая окраска стен
кв.м. 200.8

93 Масляная окраска потолков
';квДм. 157.56

94 Масляная окраска оконных рам ‚
‚кв.м. 364.09

95 Масляная окраска металлических труб системы холодного
'

„ кв.м. 276.17

водоснабжения
96 Масляная окраска металлических труб системы горячего кв.м. 276.17

водоснабжения
97 Масляная окраска металлических труб системы тшвневой ‚. кв.м 276.17

канализации
"

98 Окраска клеевыми составами потолков ‚
кв.м. 72.89

99 Ремонт внутренней штукатурки потолков отдельньши местами кв.м. 870.76

100 Ремонт штукатурки кирпичных, железобетонных и
кв.м_ 583.56

гипсокартонных перегородок цементно-известковьпи

раствором площадью отдельных мест до 10 кв.м.
101 Окраска водоэмульсионными составами-стноламусоропровода

кв.м 168.68

102 Установка групповых металлических почтовых ящиков на
6 шт 1655.26

отделений
'

_

103 Ремонт поверхности цеменшьш полов кв.м. 349.16

104 Оъшстка кровли от снега, сбивание“сосулек (при толщине слоя
кв.м. 10.45

до20см) „ _—_‚

105 Замена отдельных элеМентов загрузочных клапанов шт 395.94

106 Осушение электрическими насосами
куб.м 20.56

107 Замена трубопровода системы холодного водоснабжения ПП м. 810.95

труб диаметром до 20мм
108 Замена трубопровода системы холодного водоснабжения ПП м` 896.3

труб диаметром до 25 мм
109 Замена трубопровода системы холодного водоснабжения ПП м. 971.75

труб диаметром до 32 мм
110 Замена труб‘ішровода системы горячего водоснабжения ПП м. 810.95

труб диаметром до 20 мм
111 Замена трубопровода системы горячего водоснабжения ПП М. 896.3

труб диаметром до 25 мм
112 Замена трубопровода системы горячего водоснабжения ПП М. 971.75

труб диаметром до 32 мм



113 Замена трубопровода системы центрального отопления ПП м. 810.95

труб диаметром до 20 мм
114 Замена трубопровода системы центрального отопления ПП м. 896.3

труб диаметром до 25 мм
115 Замена трубопровода системы центрального отопления ПП м. 971.75

труб диаметром до 32 мм
116 Смена вентиля системы горячего водоснабжения диаметром шт 371.26

до 20 мм
117 Смена вентиля системы горячего водоснабжения диаметром шт 424.22

до 25 мм
"

118 Смена вентиля системы горячего водоснабжения диаметром шт 546.07

до 50 мм
119 Смена вентиля системы холодного водоснабжения диаметром _ шт 371.26

до 20 мм
_

120 Смена вентиля системы холодного водоснабжения диаметром шт 424.22

до 25 мм
›

121 Смена вентиля системы холодного водоснабжения диаметром ‚_
‚шт 546.07

до 50 мм
122 Смена вентиля системы центрального отопления диаметром

.
_

шт 371.26

до 20 мм
123 Смена вентиля системы центрального отопления диаметром шт 424.22

до 25 мм
124 Смена вентиля системы центрального отопления диаметром шт 546.07

до 50 мм - ' :?

125 Смена резьб трубопровода системы горячего водоснабжения шт 139.34

диаметром до 20 мм -_

>
'

,

126 Смена резьб трубопровода системы горячего‘водоснабжения шт 205.52

диаметром До 32 мм
7

' ‘

127 Смена резьб трубопровода системы горЯчегоыводоснабжения шт 367.88

диаметром до 50 мм
’ `

128 Смена резьб трубопровода системы'чхо'лодного водоснабжения шт 139.34

диаметром до 20 мм ?
'

129 Смена резьб трубопровода системы холодного водоснабжения шт 205.52

диаметром до 32 мм
130 Смена резьб трубопровода системы холодного водоснабжения шт 36788

диаметром до 50 мм .

>

131 Смена резьб трубопровода системы центрального отопления шт 139.34

диаметром до 20 №71

132 Смена резьб трубопровода системы центрального отопления шт 205.52

диаметром до .32мм
133 Смена резьб трубопровода системы центрального отопления шт 367.88

диаметром до 50 мм
134 Масляная окрастсафасада кв.м. 121.22

135 Заменаавтоматического вьпслючателя шт 548.2

136 Ремонт маталлических дверей
м. 482.26

137 Гидравлическое испытание трубопроводов систем
п.м. 32.39

центрального отопления (расконсервация)
138 Смена задвижек на системе центрального отопления од

50 мм шт 3130.39

139 Смена отдельных участков трубопровода на системе
п.м. 740.69

теплоснабжения до 40 мм



140 Установка заглушки диаметром 100 мм на системе шт 525.06

теплоснабжения
141 Снятие, прочистка и установка задвижки диаметром

100 мм на шт 1472.99

системе теплоснабжения
142 Установка заглушки диаметром до 100 мм На системе горячего шт 525.06

водоснабжения
143 Закрепление информационных табличек

шт 414.3

144 Содержание придомовой территории в холодньп71 период года кв.м. 2.96

(сдвигание свежевьшавшего снега, очистка придомовой

территории от снега и льда при наличии
145 Уборка мест общего пользования

кв.м. 1

146 Удаление мусора из мусораприемных камер
шт _

3846.75

147 Проведение дератизации помещений‚ входящих в состав
‚кв.м.… 0.12

общего имущества в многоквартирном доме
›—

148 Обеспечение устранения аварий на внутридомовых
кв.м. 0.76

инженерных системах вМКД
149 Периодическая проверка вентиляционных каналов (2 раз

в `дз/к 11.65

год)
‚

150 Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового ` квартира 452.12

газового оборудования
151 Уборка и текущее содержание мест складирОВания КГО кв.м. 0.07

152 Периодическая проверка дымоходов (1 раз в квартал)
» д/х 23.35

153 Формовотшаяобрезка деревьев высотой более
5 м с'вьшозом шт 4054.29

сучьев и веток
'

154 Валка деревьев с вывозом ствола, сучьев и веток, высотой куб.м 2428.1

более 5 метров


